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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас отчислить меня по ряду причин.
Основная причина — продолжающиеся преступные деяния лиц, направленные против моей
деятельности в области духовно-нравственного воспитания и православной культуры,
препятствующие выполнению учебного плана в магистратуре ДГТУ. Заявление о
преступлениях подано в СКРФ СУ по Ростовской обл. от 27.09.2021 г. Материалы:
https://sancti.ru/plus/v/stbl.htm#v211002.
Вторая причина — недостаточная организация оказания образовательной услуги,
осуществляемая заведующим кафедрой православной культуры и теологии Мекушкиным А.А.
На установочной сессии из запланированных часов по его предмету «Методика преподавания
теологических дисциплин» проведена была только половина. Первая часть общения была
посвящена общим вопросам, вторая совмещена с группой слушателей по православной
психологии, на которой подробно с личным практикумом была рассмотрена Матрица
Эйзенхауэра «Как разобраться с делами раз и навсегда» (Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/education/60a519599a7947430a73ff6b). Сама по себе методика не
является предосудительной, но в отрыве от православной богословской методологии,
педагогики и культуры, без основания методики в Святом Писании и Предании Православной
Церкви, но в голой пропаганде стиля жизни и деятельности успешных по их меркам
заокеанских президентов явно не является частью требуемых Законом и задекларированных
ДГТУ и кафедрой принципов духовно-нравственного и патриотического воспитания
российских студентов. Скорее всего относится к поискам спонсирования из-за рубежей своих
таких проектов. В таком же духе неприятия отечественной православной культуры получен
категорический отказ с рядом «железных» аргументов рассмотреть мою монографию
«Православная культура: предмет, функции, динамика, методология» http://sancti.ru/sl/hs/intrpre/lessn/cult/lcultmn.pdf, и использовать материалы и имеющиеся наработки для моей
дипломной работы. Тема крайне актуальна для формирования научно-богословского базиса
предмета. К тому же в Учебном плане — 480401МЗТ_76_1-21.plx 48.04.01 «Теология»
https://edu.donstu.ru/Plans/Plan.aspx?id=42479 (доступ 08.12.2021) по предмету Мекушина А.А.
«Методика преподавания теологических дисциплин» представлена Рабочая программа, из всех
необходимы методических материалов по предмету содержащая только вопросы предмета и
письменных работ, с полным отсутствием, например, рекомендованной литературы, а также и
иных материалов дистанционной поддержки предмета.
Совокупность указанных проблем без их решения, к сожалению, делает невозможным
продолжение освоения указанной учебной программы. Божьей помощи в трудах.
С уважением, Калашников Юрий Викторович.
09 декабря 2021 г.

